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27 сентября в Центре Международной Торговли состоялось 
заседание "Меркурий-клуба", в рамках которого прошел 
"круглый стол" на тему "Приоритеты научно-технического и 
инновационного развития России. Задачи взаимодействия 
науки, государства и бизнеса".

Вел заседание Председатель Правления "Меркурий-клу-
ба", Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Россий-
ской Федерации Е.М.Примаков.

С кратким докладом о роли науки, бизнеса и государства 
в эффективном развитии инновационной деятельности вы-
ступил первый заместитель Председателя Правительства РФ 
С.Б.Иванов.

Среди приоритетных направлений развития С.Б.Иванов 
назвал авиастроение, космос, атомную промышленность, ин-
формационные технологии и нанотехнологии.

Президент ТПП Е.М.Примаков сформулировал пять глав-
ных принципов перевода экономики России на инновацион-
ные рельсы.

По его мнению:
1. На нынешней фазе рыночного развития в России нельзя 

отказываться от направляющей, главенствующей роли госу-
дарства в создании инновационной экономики.

2. Ни в коем случае нельзя отказываться от развития ВПК, 
поскольку развитие уже накопленного инновационного потен-
циала в этой сфере дает реальную возможность его исполь-
зования в гражданских секторах экономики.

3. Основой технологической стратегии России не может 
стать производство нынешнего поколения наукоемких пот-
ребительских товаров. Эта ниша уже занята. Вместе с тем, 
страна и сегодня сильна не только в производстве вооруже-
ний, но и выпуске высокотехнологичных инвестиционных то-

варов, например, реакторов для мирного использования ато-
ма, морских буровых платформ, пассажирских самолетов.

4. Необходимо стимулировать частный бизнес к финанси-
рованию исследований и разработок.

5. Невозможно добиться успеха в инновационной области 
без серьезной поддержки науки. В этой связи острые про-
блемы создают попытки изменения статуса и реформирова-
ния Российской академии наук.

На заседании также выступили:
А.Д.Некипелов, академик, вице-президент РАН; •
П.Л.Ипатов, губернатор Саратовской области; •
Л.В.Говоров, Президент Московской ТПП; •
С.Н.Мазуренко, руководитель Федерального агентства по  •
науке и инновациям;
Л.Б.Меламед, Генеральный директор Российской корпора- •
ции нанотехнологий;
В.П.Ермаков, Председатель Комитета ТПП РФ по развитию  •
частного предпринимательства, малого и среднего бизне-
са, президент Ассоциации агентств поддержки малого и 
среднего бизнеса "Развитие";
Е.В.Попова, помощник руководителя Администрации Пре- •
зидента РФ;
А.И.Арчаков, академик РАМН, директор НИИ биомедицин- •
ской химии РАМН;
Е.В.Басин, Председатель Комитета ТПП РФ по предприни- •
мательству в сфере строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;
М.В.Ковальчук, директор Центра РНЦ (Курчатовский инс- •
титут).                                                                    

Фотографии В.Ломова
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